
МБДОУ «Косинский детский сад» 
 

Сведения о педагогических кадрах 

2022-2023 учебный год  

01.09.2022г. 

№ 

п/п 

ФИО 

 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образование 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Голдина 

Светлана 

Михайловна  

старший 

воспитатель 

среднее-

специальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

31.01.2022 г. 

КПУ,1991г. 

Воспитатель в 

ДОУ 

- - АНОДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация системы развивающего 

мониторинга качества дошкольного 

образования», 28.09- 13.10.2021 г.- 24 ч. 

АНОДПО «ОЦ Каменный город» 

«Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания педагогов»- 

40 ч. 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет». «Реализация комплексной 

программы «Детство» в дошкольных 

образовательных организациях», 

18.04.2022- 06.05.2022 г, 72 часа 

30 30  

2. Федосеева 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель среднее-

специальное 

соответствие 

занимаемой 

должности  

21.10.2015г. 

КПУ,  

Учитель 

начальных 

классов, 2006г. 

- - КГАОУ ДПО «Коми – Пермяцкий 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании 

Курсы переподготовки  2017год,250 ч.; 

ГБОУ ДПО КПИПКРО «Развитие 

профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС 

ДО», 2021г., 72ч. 

12 9  

3 Мартынова 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель высшее 1 категория 

15.04.2019 г. 

 

ПГПУ,2011г. 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

- - РИНО ФГБО ВО ПГНИУ «Робототехника 

в воспитательно - образовательном 

процессе» 

2019 г., 72 ч. 

 

16 11  

4 Носкова 

Ольга 

Леонидовна 

музыкальный 

руководитель  

среднее-

специальное 

первая 

21.02.2017г. 

КПУ, 1987г. 

воспитатель в 

ДОУ 

- - АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Особенности качества музыкально-

образовательной деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС», 2020 г. 72ч. 

34 34  

5 Сидорова 

Валентина 

Николаевна 

воспитатель среднее-

специальное 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

28.02.2022 г. 

КПУ,1982г. 

Воспитатель в 

ДОУ 

- -- КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации 

работников образования», 

2019 г.72 ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  

«Формирование первоначальных 

исследовательских навыков у детей 

старшего дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС». 

37 22  



6 Кемелева 

Алена 

Геннадьевна 

воспитатель высшее 1 категория 

29.05.2020 г. 

ПГГПУ 

специальное 

(дефектологичес

кое) образование  

2016г. 

- - АНО ДПО Каменный город 

«Государственное и муниципальное 

управление», 2020г.,340 ч. 

АНО ДПО Каменный город «ИКТ в 

работе  педагога ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО», 14.06-14.07.2022 г., 72 ч. 

5 5  

7 Федосеева 

Вера 

Васильевна 

учитель- логопед высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

12.11.2020г. 

ПГГПУ , 2013 г. 

учитель –

логопед 

 

- - ФГБОУ ВО ПГГПУ 

«Проектирование программы 

коррекционной работы для детей 

дошкольного возраста с ТНР, 

посещающих инклюзивные группы, 

группы компенсирующей направленности 

ДОО, в соответствии  ФГОС ДО», 2019 г., 

32 ч. 

9 6  

8 Федосеева 

Светлана 

Леонидовна 

воспитатель среднее-

специальное 

1 категория 

24.11.2017 г. 

КПУ,1985г. 

Воспитатель в 

ДОУ 

- - ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет», «Технологические аспекты 

реализации субъектной позиции в 

различных видах деятельности: игровой, 

трудовой, двигательной, 

исследовательской, изобразительной», 

18.04.-04.05.2022 г. 72 ч. 

34 22  

9 Петрова 

Наталья 

Николаевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

среднее-

специальное 

соответствие 

занимаемой 

должности  

29.11.2018 г. 

 

г. Пермь, 

Колледж 

искусства и 

культуры 

- - КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании», 2017г. , 250 ч. 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

«Современные технологии физического 

развития детей дошкольного возраста в 

дошкольной образовательной 

организации», 26.10- 25.11.2020 г., 72 ч. 

25 6  

10 Ильиных 

Анастасия 

Владимиров

на 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.11.2021 г. 

Кудымкарский 

педагогический 

колледж ,2017г. 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

- - ФГБОУ ВО ПГГПУ «Реализация 

субъектной позиции ребенка в различных 

видах детской деятельности», 2021г.,72 ч. 

5 2  

11 Пономарева 

Анна 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессиональ

ное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

13.03.2020 г. 

Кудымкарский 

педагогический 

колледж, 

2013г., учитель 

начальных 

классов 

- - ПГГПУ 

Курсы переподготовки по 

дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дошкольного 

образования» 

23.04 2018- 24.10.2018; 

ФГБОУ ВО ПГГПУ «Реализация 

субъектной позиции ребенка в различных 

видах детской деятельности», 2021г.,72 ч. 

5 4  

12 Олехова 

Кристина 

Николаевна 

воспитатель  среднее- 

профессиональ

ное  

Соответствие  

занимаемой 

должности 

28.12.2021 г. 

Кудымкарский 

педагогический 

колледж,2019 г. 

учитель 

начальных 

классов 

- - АНО ДПО «Каменный город», 

«Содержание и методика современного 

дошкольного образования в деятельности 

воспитателя» 

2019 г., 280 ч.; 

РИНО ФГБОУ ВО  ПГНИУ»Основы 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста в условиях 

3 3  



 

перехода на ФГОС ДО», 2020г., 72ч. 


